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Предоставляется по месту 1
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Отчёт о прибылях и убытках

Наименование показателя Код строки За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
I. Страхование 
жизни

Страховые премии (взносы) – нетто 
перестрахование

010 159485 76442

страховые премии (взносы) – всего 011 171752 82286
переданные перестраховщикам 012 12267 5844
Доходы по инвестициям 020 6888 772

из них:
проценты к получению 021 6888 772
доходы от участия в других организациях 022

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки

023

Выплаты по договорам страхования – 
нетто перестрахование

030 4927 2507

выплаты по договорам страхования – 
всего

031 7745 3940

доля перестраховщиков 032 2818 1433
Изменение резервов по страхованию 
жизни – нетто перестрахование

040 -44342 -32149

изменение резервов по страхованию 
жизни – всего

041 -49444 -34331

изменение доли перестраховщиков в 
резервах

042 5102 2182

Расходы по ведению страховых 
операций - нетто перестрахование

050 75419 29613

затраты по заключению договоров 
страхования

051 61947 29235

прочие расходы по ведению страховых 
операций

052 15710 993

вознаграждение и тантьемы по 
договорам перестрахования

055 2238 615

Расходы по инвестициям 060 16
из них:

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки

061 16

Результат от операций по страхованию 
жизни

070 41669 12945

II. Страхование 
иное, чем 
страхование жизни

I. Страхование жизни

из них:

из них:

II. Страхование иное, чем страхование жизни



Страховые премии – нетто 
перестрахование

080 692077 425493

страховые премии – всего 081 692077 425549
переданные перестраховщикам 082 56
Изменение резерва незаработанной 
премии – нетто перестрахование

090 -77114 -228144

изменение резерва незаработанной 
премии – всего

091 -77099 -228141

изменение доли перестраховщиков в 
резерве

092 -15 -3

Состоявшиеся убытки – нетто 
перестрахование

100 183291 27419

Выплаты по договорам страхования – 
нетто перестрахование

110 6987 964

выплаты по договорам страхования – 
всего

111 6987 964

доля перестраховщиков 112
Изменение резервов убытков – нетто 
перестрахование

120 -176304 -26455

изменение резервов убытков – всего 121 -176490 -26464

изменение доли перестраховщиков в 
резервах

122 186 9

Изменение других страховых резервов 130

Отчисления от страховых премий 150
из них:

отчисления в резерв гарантий 151
отчисления в резерв текущих 
компенсационных выплат

152

Расходы по ведению страховых 
операций – нетто перестрахование

160 204467 254888

затраты по заключению договоров 
страхования

161 72842 132626

прочие расходы по ведению страховых 
операций

162 131625 122283

вознаграждение и тантьемы по 
договорам перестрахования

165 21

Результат от операций страхования 
иного, чем страхование жизни

170 227205 -84958

III. Прочие доходы 
и расходы, не 
отнесенные в 
разделы I и II

Доходы по инвестициям 180 27756 3672
из них:

проценты к получению 181 27756 3672
доходы от участия в других организациях 182

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки

183

Расходы по инвестициям 190 1263
из них:

изменение стоимости финансовых 
вложений в результате корректировки 
оценки

191 1200

Управленческие расходы 200 104851 68195
Операционные доходы, кроме связанных 
с инвестициями

210 108

из них:
проценты к получению 211
Операционные расходы, кроме 
связанных с инвестициями

220 5426 3827

из них:
проценты к уплате 221

из них:

из них:

из них:

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II

из них:

из них:



Внереализационные доходы 230 1331 133069
Внереализационные расходы 240 650 129
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 185879 -7423

Отложенные налоговые активы 260 -9608 32767
Отложенные налоговые обязательства 270

Текущий налог на прибыль 280 23149
Штрафы, пени 290+ -6
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

300 153116 25344

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства 
(активы)

301 11854 -30985

Базовая прибыль (убыток) на акцию 305
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

306
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков

прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

310 6

Прибыль (убыток) прошлых лет 320 39805 14461
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

330

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

340 104 3 22 12

Отчисления в оценочные резервы 350 х х
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

360

370+

Наименование показателя
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года

СПРАВОЧНО


